Домашнее задание для детей по теме "Птицы"
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Школа № 1512 Дошкольные группы "Радуга"
1. Вспомнить с детьми перелетных птиц, почему они улетают. когда
возвращаются, части тела птиц. Проговорить, кто чем питается, когда
выводит птенцов, как называются птенцы у вороны (воронята) у грача грачата, у скворца - скворчата, у кукушки - кукушата, у аиста - аистята, у
лебедя - лебедята.
2. Отгадать загадки:
Скажу, ребятки, без затей:
Не любит мать своих детей.
В гнезде уютном, но чужом
Ее детишкам будет дом.
Яйцо снести – ее работа,
Что дальше – не ее забота.
А позже, сидя на суку,
Одно твердит: «Ку-ку! Ку-ку!»
(Кукушка.)

Прилетает к нам с теплом,
Путь проделав длинный.
Лепит домик под окном
Из травы и глины.
(Ласточка.)
Это старый наш знакомый:
Он живет на крыше дома
И летает на охоту
За лягушками к болоту.
(Аист.)

3. Подобрать нужное по смыслу короткое слово. (из, в, к, над, на, по).
Грач вылетел … гнезда. (Грач вылетел из гнезда) Грач прилетел … гнездо.
Грач подлетел … гнезду. Грач кружит … гнездом. Грач сел … гнездо. Грач
ходит … пашне.
4. Предлог ИЗ-ЗА. Скажи наоборот: откуда выйдет мальчик, если он
спрятался ЗА угол - Мальчик выйдет ИЗ-ЗА угла.
за ворота -

за будку -

за гараж -

за машину -

за шалаш -

за забор -

за коляску за баню за теплицу за стог сена -

5. Расскажите детям о перелетных птицах:
ГРАЧИ покрыты черными перьями, внешне похожи на ворон. Первыми
прилетев, они занимают лучшие места в березовых и осиновых рощах,
поближе к жилью человека.
СКВОРЦЫ, возвратившись, ищут подготовленные для них скворечники.
Если там окажется воробей, они его выгонят.
ЛАСТОЧКИ вьют гнезда под крышами домов (под стрехой).
Отличительной особенностью этих птиц является раздвоенный, словно вилка
хвост.
АИСТ, ЦАПЛЯ и ЖУРАВЛЬ похожи друг на друга. У них у всех
длинные лапки. У цапли на голове хохолок, у аиста его нет, а у журавля на
голове красное пятнышко, есть у него также и большой пушистый хвост с
торчащими перьями.
Все птицы, возвратившись из теплых стран, вьют гнезда, откладывают
яйца и выводят птенцов, а потом заботятся о них.
КУКУШКА не вьет себе гнездо. Свои яйца она подкладывает в чужие
гнезда, и другие птички их высиживают, не подозревая, что одним из
птенцов окажется прожорливый кукушонок.
6. Предложить ребенку соединить цифры от одного до 10 и посмотреть кто
получится.

